
П Р О Т О К О Л  

заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и 

улучшению инвестиционного климата при Правительстве области  

 

г. Благовещенск 

от 15 декабря 2021 г. № 5 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

губернатор Амурской области 

 

В.А. ОРЛОВ 

 

Присутствовали: 

 

члены Комиссии                              список прилагается 

 

приглашённые от                             список прилагается                    

исполнительных органов 

государственной власти 

области, организаций 

 

1. О проектах в добывающем секторе экономики с участием 

организаций, реализующих или планирующих реализацию 

инвестиционных проектов 

 

(Лужнов Д.В., Орлов В.А., Леванова У.С., Пузанов П.И., Кукшенёва О.В.) 

 

Отметили, что в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Амурской области, утверждённый распоряжением Правительства Амурской 

области от 08.08.2011 № 90-р, включено 2 инвестиционных проекта, 

реализуемых в добывающем секторе экономики. 

По проекту «Освоение Албынского золоторудного месторождения» со 

сроком реализации 2011–2019 годы создано  горнодобывающее предприятие, 

которое введено в эксплуатацию, к лету 2021 года месторождение полностью 

отработано. 

По проекту «Освоение Маломырского золоторудного месторождения» 

со сроком реализации 2011–2021 годы действие соглашения о 

взаимодействии в рамках реализации приоритетного инвестиционного 

проекта между Правительством Амурской области и ООО «Маломырский 

рудник» завершается 31.12.2021. За указанный период построены 
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производственные и бытовые объекты рудника, запущена первая линия 

флотационного отделения Маломырской золотоизвлекательной фабрики, в 

2021 году ведётся строительство ещё одной линии флотации.  

По вышеуказанным проектам предоставлялась государственная 

поддержка (льгота по налогу на имущество организаций, по налогу на 

добычу полезных ископаемых, финансирование за счёт средств федерального 

бюджета строительства ВЛ «Февральск – Рудная»). 

Проект «Первая очередь освоения Эльгинского золоторудного 

месторождения» включён в реестр региональных инвестиционных проектов 

приказом министерства экономического развития и внешних связей 

Амурской области от 04.12.2020 № 179-пр в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации на основании заявления ООО «ТЭМИ», что 

даёт право предприятию на налоговые льготы по налогу на прибыль 

организаций и налогу на добычу полезных ископаемых в течение 10 лет 

начиная с 2021 года.  

Представителем компании «Петропавловск» выражено намерение по 

исключению 3 вышеуказанных проектов из перечня приоритетных 

инвестиционных проектов области и реестра региональных инвестиционных 

проектов в связи с планируемым получением статуса резидента ТОР.  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать руководителю компании «Петропавловск» 

Александрову Д.В. представить в министерство экономического развития и 

внешних связей Амурской области заявление и документы, обосновывающие 

ввод в эксплуатацию проектов «Освоение Албынского золоторудного 

месторождения», «Освоение Маломырского золоторудного месторождения» 

для исключения из перечня приоритетных инвестиционных проектов области 

в соответствии п. 5.3 Порядка  формирования перечня приоритетных 

инвестиционных проектов области, утверждённого  постановлением 

Правительства области от 04.04.2011 № 217.  

Срок –  10.02.2022.  

2. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенёва О.В.) проработать вопрос с ООО «ТЭМИ» об 

исключении проекта «Первая очередь освоения Эльгинского золоторудного 

месторождения» из реестра участников региональных инвестиционных 

проектов.  

Срок – 21.02.2022. 

 

Голосовали единогласно. 

 

2. О включении в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

области инвестиционного проекта  «Строительство завода по 

производству современных светопрозрачных конструкций»,  

ООО «Хоум Гласс» 

 

(Басманов О.Е., Орлов В.А., Сибиряков Н.А., Кукшенёва О.В.) 
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Отметили, что инвестиционный проект предполагает строительство 

завода по производству закалённого, огнестойкого и ламинированного 

стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления в     

г. Благовещенске (далее – проект) производственной мощностью 355 тыс. кв. 

м светопрозразных конструкций в год. Инвестиции составят 398,4 млн. руб. с 

НДС (333,65 млн. руб. без учета НДС), заёмные источники финансирования 

подтверждены документально. Срок реализации проекта  2022–2026 гг.  

Получена положительная оценка социально-экономических 

последствий от реализации проекта в виде роста объёмов производства и 

реализации промышленной продукции, обеспечения объектов строительства 

современными строительными материалами из стекла, роста количества 

занятых в экономике г. Благовещенска за счёт создания 58 рабочих мест,  

увеличения налогооблагаемой базы, прироста налогов в областной бюджет. 

Реализация проекта относится к приоритетным видам экономической 

деятельности, определённым стратегией социально-экономического развития 

Амурской области на период до 2025 года, утверждённой постановлением 

Правительства Амурской области от 13.07.2012 № 380, одной из задач 

промышленности строительных материалов которой является создание на 

территории области новых производственных мощностей по выпуску стекла. 

РЕШИЛИ: 

1. Включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов 

области инвестиционный проект «Строительство завода по производству 

современных светопрозрачных конструкций» и принять его на 

сопровождение. 

2. Министерству экономического развития и внешних связей области 

(Кукшенёва О.В.) подготовить проект распоряжения Правительства области 

о внесении изменений в распоряжение Правительства области от 08.08.2011           

№ 90-р, предусмотрев включение в него проекта «Строительство завода по 

производству современных светопрозрачных конструкций», ООО «Хоум 

Гласс». 

Срок – 01.02.2022. 

3. Министерству строительства и архитектуры области          

(Сибиряков Н.А.): 

3.1. Назначить куратора приоритетного инвестиционного проекта 

«Строительство завода по производству современных светопрозрачных 

конструкций», ООО «Хоум Гласс». 

Срок – 01.03.2022. 

3.2. Заключить соглашение о взаимодействии в рамках реализации 

приоритетного инвестиционного проекта «Строительство завода по 

производству современных светопрозрачных конструкций» между 

Правительством области и ООО «Хоум Гласс» в соответствии с порядком, 

утверждённым постановлением Правительства Амурской области от 

30.12.2011 № 988.   

Срок – 01.02.2022. 
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3.3. Совместно с АНО «Агентство Амурской области по привлечению 

инвестиций» (Темченко О.Г.) разработать План мероприятий для поддержки 

и содействия в реализации инвестиционного проекта «Строительство завода 

по производству современных светопрозрачных конструкций» по форме и в 

порядке, предусмотренном постановлением Правительства Амурской 

области от 19.11.2014 № 697. 

Срок – 11.01.2021. 

Информацию по пунктам 3.1–3.3 данного раздела направить в 

министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. 

 

Голосовали единогласно. 

 

3. О внесении изменений в основные параметры инвестиционного 

проекта «Модернизация и реконструкция Благовещенского завода 

строительных материалов», ООО «Благовещенский завод строительных 

материалов» 

 

(Мальцев А.В., Орлов В.А., Сибиряков Н.А., Кукшенёва О.В.) 

 

Отметили, что инвестиционный проект «Модернизация и 

реконструкция Благовещенского завода строительных материалов» ООО 

«Благовещенский завод строительных материалов» включён в перечень 

приоритетных проектов области, утверждённый распоряжением 

Правительства Амурской области от 08.08.2011 № 90-р, со сроком 

реализации 2011–2020 годы,   включает в себя  два проекта. 

Проект «Модернизация и реконструкция Благовещенского завода 

строительных материалов (2-й этап)» со сроком реализации 2011–2013 годы  

завершён.  

Проект «Модернизация и реконструкция Благовещенского завода 

строительных материалов (3-й этап)» со сроком реализации 2018–2020 годы 

находится в стадии реализации. Большая часть запланированных 

мероприятий не выполнена из-за отсутствия источников финансирования, 

связанного со снижением объёмов производства силикатного кирпича. ООО 

«Благовещенский завод строительных материалов» представлены 

скорректированные документы для внесения изменений в проект в части 

продления срока реализации до 2025 года и увеличения его стоимости. 

Получена положительная оценка социально-экономических 

последствий от реализации проекта 3-го этапа в виде роста объёмов 

производства и реализации силикатного кирпича, обеспечения объектов 

строительства строительными материалами, прироста налогов в областной 

бюджет. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить исключение из перечня приоритетных инвестиционных 

проектов области проекта «Модернизация и реконструкция Благовещенского 

завода строительных материалов», «Модернизация и реконструкция 
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Благовещенского завода строительных материалов (2-й этап)» в связи с его 

завершением.  

2. Одобрить изменения основных параметров инвестиционного проекта 

«Модернизация и реконструкция Благовещенского завода строительных 

материалов (3-й этап)» в части продления сроков реализации, стоимости и 

мощности проекта. 

3. Министерству экономического развития и внешних связей Амурской 

области (Кукшенёва О.В.) внести изменения в распоряжение Правительства 

Амурской области от 08.08.2011 № 90-р в части: 

исключения из перечня приоритетных проектов области 

инвестиционных проектов «Модернизация и реконструкция 

Благовещенского завода строительных материалов», «Модернизация и 

реконструкция Благовещенского завода строительных материалов (2-й 

этап)»,  ООО «Благовещенский завод строительных материалов»; 

изменения основных параметров (сроки реализации, стоимость, 

мощность) инвестиционного проекта «Модернизация и реконструкция 

Благовещенского завода строительных материалов (3-й этап)», ООО 

«Благовещенский завод строительных материалов». 

Срок – 01.02.2022.  

4. Министерству    строительства   и   архитектуры области   

(Сибиряков Н.А.) заключить соглашение о взаимодействии в рамках 

реализации приоритетного инвестиционного проекта «Модернизация и 

реконструкция Благовещенского завода строительных материалов  (3-й 

этап)», ООО «Благовещенский завод строительных материалов», в 

соответствии с порядком, утверждённым постановлением Правительства 

Амурской области от 30.12.2011 № 988.  Информацию о проделанной работе 

направить в министерство экономического развития и внешних связей 

Амурской области. 

Срок –  01.02.2022. 

 

4. О проектах государственно-частного партнёрства, реализуемых на 

территории Амурской области в 2020–2021 годах и планируемых к 

реализации 

 

(Домейкайте Т.В., Орлов В.А.,  Кукшенёва О.В.) 

 

Отметили, что на сегодняшний день в Амурской области заключено 

381 концессионное соглашение с общим объёмом инвестиций 25,3 млрд. 

рублей. В 2021 году заключено 2 крупных концессионных соглашения с 

объёмом инвестиций 8,2 млрд. рублей (международный аэропорт – 7 млрд. 

руб. и наружное освещение в г. Благовещенске – 1,2 млрд. рублей). 

Планируются к заключению соглашения в коммунальной сфере: 

объекты водоснабжения и водоотведения г. Благовещенск, объекты 

водоснабжения и водоотведения г. Свободный, полигон отходов и комплекс 

по обработке отходов в г. Свободный.  
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В социальной сфере – детская поликлиника на 380 мест в                        

г. Благовещенск,  поликлиника на 1300 мест в г. Свободный, модернизация 

реабилитационного центра «Бардагон» в г. Свободный, школа на 528 мест       

в г. Белогорск, школа на 1200 мест в г. Благовещенск.  

В транспортной сфере – путепроводы в п. Новобурейский,                     

г. Завитинск, п.г.т. Серышево, г. Благовещенск.  

Перспективные проекты имеются в сфере ИT (элементы «Умного 

города», телемедицина, специализированные порталы). 

Обратили внимание на необходимость усиления взаимодействия с 

муниципальными образованиями по механизму государственно-частного 

партнёрства (далее – ГЧП) и концессионных соглашений, а также на 

необходимость сопровождения проектов по заключенным  концессионным 

соглашениям и соглашениям о ГЧП. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» (Темченко О.Г.)  взаимодействовать с 

муниципальными образованиями в части оказания методической и 

организационной  консультации по вопросам реализации проектов ГЧП, в 

том числе концессий. 

2. Исполнительным органам государственной власти Амурской 

области и муниципальным образованиям Амурской области, являющимся 

концедентами, оказывать содействие инвестору проекта, реализуемого на 

условиях концессионного соглашения, или соглашения  о ГЧП, в решении 

проблемных вопросов, возникающих в ходе его реализации. 

 

 

 

Губернатор Амурской области, 

председатель Комиссии 

 

 

В.А. Орлов 

 



Список  

участников заседания комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению 

инвестиционного климата при Правительстве Амурской области 

 

 15.12.2021, ВКС  (каб. № 400) 

 

Члены комиссии 

 

1.  Орлов 

Василий Александрович 

 

- губернатор Амурской области (председатель 

Комиссии) 

2.  Половайкина 

Татьяна Геннадьевна 

- первый заместитель председателя Правительства 

Амурской области (заместитель председателя 

Комиссии) 

3.  Кашина 

Надежда Викторовна 

- ведущий консультант отдела инвестиционной 

политики министерства экономического развития и 

внешних связей области (секретарь Комиссии)  

4.  Баранов 

Андрей Анатольевич 

- руководитель проекта блока развития городов 

государственной корпорации развития «ВЭБ РФ» 

5.  Глущенко 

Светлана Александровна 

- руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Амурской области 

6.  Дацко 

Валентина  Викторовна 

- заместитель министра экономического развития и 

внешних связей  области 

7.   Зеленин  

Александр Александрович 

- министр транспорта и дорожного хозяйства области 

8.  Исачкин 

Сергей Михайлович 

- директор Хабаровской дирекции по развитию бизнеса 

Филиала Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 

9.  Кукшенёва 

Оксана Валерьевна 

- министр экономического развития и внешних связей 

области 

10.  Куликовский 

Константин Александрович 

- главный управляющий директор АО «Амурские 

коммунальные системы» 

11.  Лужнов 

Дмитрий Валерьевич 

- министр природных ресурсов области 

12.  Максимова 

Татьяна Викторовна 

- председатель Амурского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства  «Опора России» 

 

13.   Олиферов  

Сергей Владимирович 

- министр имущественных отношений области 

14.  Паршинков 

Валерий Борисович 

- председатель «Союза промышленников, 

предпринимателей и работодателей Амурской области» 

15.  Пузанов 

Павел Игоревич 

- заместитель председателя Правительства области 

16.  Савченко 

Артем Нколаевич 

- генеральный директор ООО «СК Восточная» 

17.  Сарапкин 

Александр Владимирович 

- генеральный директор ООО «Амурагроцентр» 

18.  Сафронова 

Мария Анатольевна 

- индивидуальный предприниматель, председатель 

Амурского регионального отделения «Деловая Россия» 
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19.  Семенюк 

Евгений Валентинович 

- директор  филиала АО «ДРСК» - «Амурские  ЭС»  

20.  Ишмухамедов 

Максим  Илдарович 

(Севостьянов А.А. – 

командировка) 

 - исполняющий обязанности министра лесного 

хозяйства и пожарной безопасности области 

21.  Синьков 

Александр Николаевич 

- генеральный директор ЗАО «Амурстрой»  

22.  Сибиряков  

Николай Александрович 

- министра строительства и архитектуры области 

23.  Сиргиенко 

Вячеслав Валерьевич 

- заместитель главного инженера филиала ОАО «РЖД» 

Забайкальской железной дороги 

24.  Стрелец 

Петр Николаевич 

- директор АНО «Центр развития территорий» 

25.  Турков  

Олег Александрович 

- заместитель председателя Правительства области – 

министр сельского хозяйства области 

26.  Темченко 

Ольга Геннадьевна 

- директор АНО «Агентство Амурской области по 

привлечению инвестиций» 

Приглашенные от муниципальных образований области 

27.  Ноженкин 

Максим Сергеевич 

- заместитель мэра города Благовещенска 

Приглашенные представители от организаций 

28.  Багларов 

Вячеслав Владимирович 

- заместитель директора департамента регионального 

взаимодействия  АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики» 

29.  Басманов 

Олег Евгеньевич 

- генеральный директор ООО «Хоум Гласс» 

30.  Ковалевская 

Надежда Георгиевна 

- заместитель директора ООО «УК «Амурская»  

 

31.  Леванова 

Ульяна Сергеевна 

- директор представительства АО «Покровский 
рудник» в городе Благовещенске 

32.  Мальцев 

Аркадий Викторович 

- генеральный директор ООО «БЗСМ» 

33.  Домейкайте 

Татьяна Вито 

- руководитель центра ГЧП АНО «Агентство Амурской 

области по привлечению инвестиций» 

 

 
 


